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Прими участие в  конкурсе прозаических текстов о самых ярких и интересных 

историях из жизни студентов и преподавателей. 

 

Возможные темы: 

• об историях поступления и обучения; 

• о курьезных случаях во время обучения; 

• о поисках второй половинки и создании семей; 

• о спорах между студентами и преподавателями; 

• истории о преподавателях и их роли в жизни студентов; 

• о необычных случаях, произошедших в стенах ВУЗов; 

• о том, как случайная встреча изменила жизнь студента; 

• о научных дебатах с преподавателями; 

• о жизни студентов вне стен университетов; 

• забавные истории о жизни в общежитии. 

 

Требования к текстам. 
Для участия в проекте автор должен прислать текст объемом до 10000 знаков c 

пробелами. 

 

Рассказы должны соответствовать следующим техническим параметрам: в документе 

Word (.doс или .docx) 12 или 14 кеглем шрифта Times New Roman с интервалом 1,5. 

 



 

Этапы проведения:  

1 этап (1января – 28 февраля 2018 г.) – прием и отбор текстов.  Публикации лучших 

работ на официальном сайте фестиваля - http://gorkyifest.ru/  

2 этап (1 марта – 15 марта  2018 г.) – работа жюри по определению победителей и 

призеров 

3 этап (31 марта  2018г.) – Награждение победителей конкурса на Торжественной 

церемонии закрытия Международного литературного фестиваля имени Максима 

Горького.  

Процедура приема текстов: 

Тексты высылаются на электронную почту Международного литературного фестиваля 

им.М.Горького  gorkyfest@gmail.com 

Вся информация о проекте размещается на официальном сайте Международного 

литературного фестиваля им.М.Горького  http://gorkyifest.ru/ 

Проконсультироваться по вопросам конкурса участники проекта могут по 

электронной почте Международного литературного фестиваля им.М.Горького  

(gorkyfest@gmail.com) 

Партнеры проекта 

К участию в проекте приглашаются высшие учебные города Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области.  

Победители: 

Работы признанные победителями публикуются на сайте Международного 

литературного фестиваля им.М.Горького и в журнале «Нижний Новгород». 

Победителям вручаются дипломы, памятные знаки и подарки. (Награждение 

победителей конкурса происходит на Торжественной церемонии закрытия 

Международного литературного фестиваля имени Максима Горького). 

Специальное совместное фото с ведущими писателями России – гостями 

Международного литературного фест  иваля имени Максима Горького. 
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